Румянцев Игорь и Куркин Сергей.
1 марта в 618-й школе города Зеленограда состоялось торжественное открытие обновленных
мемориальных досок погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане
выпускникам школы Румянцеву Игорю и Куркину Сергею.
На линейке присутствовали учащиеся школы и почетные гости:
- представители Регионального русского общественного фонда инвалидов войны в Афганистане
во главе с председателем правления полковником Усольцевым Павлом Витальевичем;
- ветераны Афганистана 860-го отдельного мотострелкового полка во главе с генералом-майором
Антоненко Виктором Васильевичем; представители Московской городской общественной
организации солдатских матерей военнослужащих, погибших в Афганистане;
- автор книги "Помни нас, Россия!", член правления МРООСМ Чигаева Светлана Васильевна,
члены Совета ветеранов 4-го микрорайона г. Зеленограда;
- родители погибших в Афганистане Зеленоградцев; отец и одноклассники Игоря Румянцева.
В торжественной обстановке, с выносом Знамени полка, произошло
открытие мемориальных досок, возложение цветов. Перед собравшимися выступили директор
школы Мирошникова Н.П. и командир 860-го полка генерал-майор Антоненко В.В.
Затем в актовом зале школы была представлена композиция "Солдат войны не выбирает", где
учащиеся школы восславили подвиг русского солдата, прошедшего дорогами всех войн и
оставшегося верным долгу, Присяге, Отчизне.
Это мероприятие никого не оставило равнодушным, оно навсегда останется в памяти всех
участников.
Мы благодарны семьям и друзьям Героев, боевому содружеству "Бадахшан" за ПАМЯТЬ о
погибших, помощь в увековечивании памяти и воспитании подрастающего поколения.
Румянцев Игорь Владимирович (1964-84 гг.)
Младший сержант в/ч п.п. 89933, Файзабад, награжден орденом Красной звезды (посмертно).
После окончания 8 классов школы № 618 г. Зеленограда поступил в ПТУ-175. Начал работать
сборщиком микросхем. Отказался от «брони» и 31 марта 1983 был призван в ряды Советской
Армии.
21 ноября 1984 г. погиб на операции в ущелье Угар.
Куркин Сергей Викторович (1964-84 гг.)
Младший сержант в/ч п.п. 44585, Гардез, награжден орденом Красной звезды (посмертно).
После окончания 8 классов школы № 618 г Зеленограда поступил в Химкинский
механический техникум. После призыва в ряды Советской Армии весной 1983 г. был
направлен в учебное подразделение ВДВ в Литву.
19 января 1984 г. разведгруппа в составе 5 человек вступила в бой с группой мятежников. В этом
бою Сергей погиб.

